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ООО «Благоустройство города «Севастополь» 

от_______________________________________ 

__________________________________________ 

 

Заявление № ________       ____.____________.__________  

Прошу Вас заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, образованными в результате хозяйственной деятельности осуществляемой по 
адресу:_____________________________________________________________________________________ 

 
Наименование объекта образования отходов: 
 
____________________________________________________________________________ 

 

Специализация объекта: (общественное питание, торговля продтоварами, торговля промтоварами и т.п.):  

____________________________________________________________________________  
 
Единица измерения (рабочее место, посадочное место, 1 кв.м. площади и т.п.) 
 
_____________________________________ количество _______________________ 
 
 

№ 
п/п 

Способ складирования Отметка о выборе 
складирования  отходов 

1 В контейнеры, расположенные на контейнерных площадках, при 
условии заключения договора на содержание контейнерной 

площадки с собственником контейнерной площадки; 

 

2 В собственные контейнеры/контейнеры предоставленные 
региональным оператором; 

 

3 В мешки, предоставленные региональным оператором.  
 

 
Наличие собственного контейнера: 
 

Необходимо установить контейнер: 

Количество 
 

Количество 
 

Объем 
 

Объем 
 

Периодичность вывоза в неделю (дни недели) 
 

Периодичность вывоза в неделю (дни недели) 

Наименование отходов согласно Федерального классификационного каталога отходов, (утв. приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242) 

№  Код ФККО Наименование отходов Количество (т) 
Заполняется 
Заказчиком 

Соотношение 
(%) 

Заполняется  
Заказчиком 

     
     
  ИТОГО:  100% 

 
Данные кодов ФККО заполняются на основании сведений паспортов отходов или материалов, 

подтверждающих отнесение отходов к V классу опасности 

руководителя  главного бухгалтера  

Е-mail                                                                           Тел. 

Ответственное лицо за вывоз отходов    
 Фамилия Имя Отчество  телефон 

Договор заключить с «  »  20  года по «  »  20  года 
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ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ОГРН              
 

ИНН           
 

КПП          
 

Индекс       
 

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Почтовый адрес  

Наименование банка  
БИК          

 

Расчётн. счёт                     
 

Корресп. счёт                     
 

Система налогообложения (общая, упрощенная)  
Основание действия юр. лица  от  №  

 (устав, доверенность и др.)  

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ОГРНИП                
 

 

ИНН             
 

Индекс       
 

Паспортные данные ИП     серия  №  дата выдачи  

Кем выдан  

Код подразделения   Дата рождения  

Место рождения  

Адрес регистрации  

Фактический адрес  

Система налогообложения (общая, упрощенная)  
Основание действия ИП  от  №  

 (свидетельство, доверенность и др.)  

   

Наименование банка  
БИК          

 

Расчётн. счёт                     
 

Корресп. счёт                     
 

Отметка 
(Да/Нет) 

Информация 

 копии паспортов отходов и материалов отнесения отходов V классу опасности прилагаются 
 копии паспортов отходов и материалов отнесения отходов V классу опасности отсутствуют. 

Обязуюсь предоставить указанные документы в срок не позднее 30 дней с даты заявления 
_____________________________ _______________________________________________________ 
                 (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 

Приложения: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

МП 

 

 

 

 
подпись ФИО, должность 

 


